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Название курса Изобразительное искусство 
Класс 5 
Количество часов 35 ч (1 часа в неделю) 
Составители Клепова Тамара Александровна 
Цель курса развитие  целостного  эстетического  восприятия  природы  и  

окружающей  жизни  и  их  отображения  в  произведениях  

различных видов  отечественного  и  зарубежного  искусства;  

формирование  навыков  посильного  создания  художественного  

образа  природы  и человека в собственном изобразительном и 

декоративно-прикладном творчестве 
Структура курса Образ родной земли в изобразительном искусстве (9 ч) 

Живая старина. Природные трудовые циклы в народной культуре и 

современной жизни и их образы в искусстве (8ч.) 
Мудрость народной жизни в искусстве (11ч.)  
Образ единения человека с природой в искусстве (7 ч) 
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Название курса Изобразительное искусство 
Класс 6 
Количество часов 35 ч (1 часа в неделю) 
Составители Клепова Тамара Александровна 
Цель курса освоение  духовно-эстетических  ценностей,  запечатленных  в  

образах  изобразительного  искусства;  развитие  эстетических 

представлений о месте народного искусства в отечественной и 

мировой художественной культуре; выработка умений и навыков 

посильного создания художественных композиций в процессе 

самостоятельной работы учащихся в разных видах художественно-
творческой деятельности. 

Структура курса Образ цветущей природы – вечная тема в искусстве (7ч) 
Из прошлого в настоящее. Художественный диалог культур  (10ч) 
Исторические реалии в искусстве разных народов (10ч) 
Образ времени года в искусстве. Весна – утро года (8ч) 
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Название курса Изобразительное искусство 
Класс 7 
Количество часов 35 ч (1 часа в неделю) 
Составители Клепова Тамара Александровна 
Цель курса Развитие художественно-творческих способностей учащихся, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-
образной памяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности; воспитание культуры восприятия произведений 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства, архитектуры 

и дизайна; освоение знаний об изобразительном искусстве как 

способе эмоционально-практического освоения окружающего мира; 

о выразительных средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных 

(пластических) искусств на основе творческого опыта; 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 
Структура курса Человек и среда его обитания в их взаимоотношении в 

изобразительном искусстве. (8 ч) 
Мир русской дворянской усадьбы как достояние художественной 

культуры и образ жизни человека в искусстве. (6 ч) 
Народный мастер – носитель национальной культуры. (10 ч) 
Человек в различных сферах деятельности в жизни и искусстве. 

Техника и искусство. (10ч) 
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Название курса Изобразительное искусство 
Класс 8 
Количество часов 35 ч (1 часа в неделю) 
Составители Клепова Тамара Александровна 
Цель курса осознание учащимися  развития изобразительного искусства в 

современном мире. Помочь учащимся  получить представление: о 

роли искусства и художника в постиндустриальном обществе; о 

роли в культуре современного мира визуальных синтетических 

искусств, возникающих на базе изобразительного искусства 

вследствие технической эволюции изобразительных средств; о 

сложности современного творческого процесса в синтетических 

искусствах; о постоянном взаимовлиянии пространственных и 

временных искусств; об относительности процесса в искусстве и 

истинной ценности художественного наследия 
Структура курса Художник и искусство театра. Роль изображения в синтетических 

искусствах (8ч) 
Эстафета искусств: от рисунка к фотографии. Эволюция 

изобразительных искусств и технологий. (8ч.) 
Фильм – творец и зритель. Что мы знаем об искусстве кино? (12 ч.) 
Телевидение – пространство культуры? Экран – искусство – зритель. 

(7 ч). 
 
 
 
 
 
 
 

 


